
НГАСУ (СИБСТРИН) В ЦИФРАХ: 
• 92 года на рынке образовательных услуг;
• более 55 000 выпускников-специалистов из всех

субъектов РФ и зарубежья (более 60 стран).
• система непрерывного образования по 33

направлениям подготовки, система двойных дипломов;
• 60% профессорско-преподавательского состава

имеют ученые степени (в т.ч. академики, члены-
корреспонденты РАН, СО РАН, РААСН);

• 4 учебных корпуса, 1 спортивный комплекс, 4
общежития, учебный геодезический полигон на берегу реки Ини
(более 34 тыс.кв.м учебных площадей);

• 12 научных направлений;
• практика и трудоустройство на ведущих

предприятиях отрасли.

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(СИБСТРИН)
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СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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У нас есть серьезный перекос: государство активно поддерживает фундаментальную составляющую, а 
все, что касается прикладной части, особенно в строительстве, никак не финансируется. 

• Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет 

• Санкт-Петербурский государственный архитектурно-строительный университет 
• Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
• Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 
• Новосибирcкий государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) 
• Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 
• Томский государственный архитектурно-строительный университет

С  2014 года  были оптимизированы 9 архитектурно строительных ВУЗов. 
В настоящее время  в РФ профильных - 7 архитектурно-строительных 
университетов. 

ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ

- бюджетные места



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
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УНИВЕРСИТЕТ

•АРХИТЕКТУРА
•РЕСТАВРАЦИЯ  И  РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АРХИТЕКТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ
•ДИЗАЙН
•ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

•ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
•ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ  И 
ТЕХНОЛОГИИ
•ПРИКЛАДНАЯ  ИНФОРМАТИКА
•ПРИРОДООБУСТРОЙСВО  И 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
•СТАНДАРТИЗАЦИЯ  И  МЕТРОЛОГИЯ

•ЭКОНОМИКА

•ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО  И КОММУНАЛЬНАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА
•СОЦИОЛОГИЯ

•СУЗС

•ПРИКЛАДНАЯ  ГЕОДЕЗИЯ

•ГОРНОЕ  ДЕЛО

•УПРАВНИЕ КАЧЕСТВОМ

•ЛИНГВИСТИКА

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СТРОИТЕЛЬСТВО»:

ГОРОДСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ГИДРОТЕХНИЧЕСКО
Е СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕПЛОГАЗОСНАБ
ЖЕНИЕ И 

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ М

АТЕРИАЛОВ, 
ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ



КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА
С 2020 значительный рост КЦП по направлению «Информационные системы и 
технологии» (с 34 до 145 мест),  рост КЦП на специалитет с 19 года  почти в 5 раз
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УНИВЕРСИТЕТ

700

629

630

492

468

590

644

589

133

129

120

120

54

100

96

79

45

34

24

20

21

25

47

72+195

878

792

774

632

543

715
787

937

2015-2016г

2016-2017г

2017-2018г

2018-2019г

2019-2020г

2020-2021г

2021-2022г

2022-2023г

бакалавриат магистратура специалитет всего



• НИЗКИЙ БАЛЛ ЕГЭ
• ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ И ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
• УРОВЕНЬ ДОХОДОВ ВЫПУСКНИКОВ
• ДОХОДЫ НА 1 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
• КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДПО

ПРОБЛЕМЫ НОВОГО НАБОРА В УНИВЕРСИТЕТ
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ПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОТРАСЛИ

1. Популяризация и повышение престижа строительных профессий в России;
2. Повышение уровня дохода молодых специалистов;
3. Дотации либо сокращение налоговой нагрузки на предприятия строительной отрасли, 

трудоустраивающих выпускников или заключающих целевые договоры с вузами.
4. Направление на обучение по ДПО только в отраслевые вузы, целевые заказы на ДПО

ПУТИ РЕШЕНИЯ:



КАДРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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По итогам круглого стола
Общественный совет при Минстрое
России сформировал пул предложений,
в том числе государственное
планирование кадрового потенциала,
увеличение бюджетных мест по
строительным специальностям,
целевая программа кадрового
сопровождения, которые направит
Минстрою России.

Круглый стол «Идеальный шторм» на рынке труда в строительной отрасли. 
2 марта 2022 года в рамках Российской строительной недели.
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УНИВЕРСИТЕТ

Отраслевым учебным заведениям  необходимо четкое задание 
от отрасли.

При формировании контрольных цифр приема на 
бюджетные места по инженерным специальностям  
необходима  поддержка  отраслевых министерств. 

Некоторые работодатели высказывают 
неудовлетворенность практическими навыками 

выпускников строительных вузов, однако отказываются 
принимать участие в реализации учебного процесса 

совместно с вузами, в формировании целевого заказа. 

Стоит учесть, что, не имея отраслевой поддержки, строительные вузы, находятся
в сложной ситуации, зачастую проигрывая гуманитариям в наборе хороших студентов.



Строительный комплекс занимает одно из ключевых мест в экономике в 
рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда». 

Тенденции в экономике страны по развитию жилищного строительства 
ведут к росту потребности в выпускниках  учебных заведений 
строительной отрасли в ближайшие 3-4 года. 

СОСТОЯНИЕ
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Проблема оттока перспективных кадров из регионов - многие способные ребята 
поступают в столичные вузы. В итоге дефицит квалифицированных кадров в регионах 
существенно увеличивается.

Необходима более активная политика поддержки перспективной молодежи в регионах и в отрасли:
- поддерживать высокобальников на стадии поступления в профильные вузы,
- более масштабно вводить региональные отраслевые стипендии и гранты для талантливых студентов, молодых ученых ,
- дополнительные стипендии отличникам учебы от работодателей,
- формировать заявки на целевиков,
- стипендии, профессиональные конкурсы от работодателей,
- трудоустройство выпускников;
- практика и стажировки студентов,
- совместные проекты…



В НСО сформировались все необходимые предпосылки, включая 
механизмы государственной поддержки, для осуществления 
модернизации имеющегося производства, развития строительной отрасли 

КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ДОГОВОРОВ С НСО 2018- 16, 2019 – 4, 2020 – 7, 2021 - 4.

УНИВЕРСИТЕТ

21%

33%
10%

9%

5%
4%

3%
2%

2%
2%

9%

СНГ и дальнее 
зарубежье
Новосибирская 
область
Алтайский край

Кемеровская область

Иркутская область

Респ. Саха (Якутия)

Красноярский край

Респ. Хакасия

Респ. Бурятия

Респ. Алтай

Другие регионы

ПОСТУПИВШИЕ НА 1 КУРС

7,4
7,7

0,5
0,2

0,7
1,8

2,0

4,9
0,3

0,3

0,265,3%

1,6
0,3
3,0

0,2 0,3

0,3
0,5

1,0

0,5

Зарубеж
Алтайский край
Амурская
Башкортостан Респ
Бурятия Респ
Забайкальский край
Иркутская обл
Кемеровская область 
Краснодарский
Красноярский край
Курганская обл
Новосибирская обл
Омская обл
Приморский
Саха /Якутия/ респ
Сахалинская
Томская обл
Тыва Респ
Хакасия
ХМАО - Югра АО
Челябинская

ВЫПУСКНИКИ-ТРУДОУСТРОЙСТВО 



Ежегодно более 600 выпускников  - молодых специалистов отрасли
Более 15% выпускников получают дипломы с отличием. 

Высокие показатели трудоустройства по окончании университета  (98,3% 
в 2021 году) и заинтересованность работодателей в выпускниках Сибстрина -
важнейший индикатор успешности образовательного процесса.w
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ВЫПУСК, ТРУДОУСТРОЙСТВО
УНИВЕРСИТЕТ



•ОТДЕЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

•ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ЦПППК) 

•ОТДЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

•ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИНЖЕТРОНИК
•ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

ЦЕНТР  ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ЦДО) 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СТУДЕНТОВ  
(КЦС)

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЦДО)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

> 2800 
слушателей

>1500 
школьников

>3000 
слушателей

В подразделениях ИДО  по программам 
дополнительного и дополнительного 

профессионального образования ежегодно 
проходят обучение в целом более 5000 человек.

ИДО  прошел успешную 
аккредитацию  в крупных 
корпорациях:
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Безвозмездное обучение в рамках федерального проекта
«Новые возможности для каждого» (повышение квалификации)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЦ НА ПРАВО РАБОТЫ С 
ОТХОДАМИ 1-4 КЛАССА ОПАСНОСТИ

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
ВЕДЕНИЕ ПРЕПОДАВТЕЛЯМИ УНИВЕРСИТЕТА ШКОЛЬНЫХ ФАКУЛЬТАТИВОВ,  
ОТКРЫТА ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ – ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ

1. Разработка и экспертиза инвестиционных проектов
2. Прикладная геодезия
3. Промышленное и гражданское строительство
4. Промышленное и гражданское строительство (руководитель 
строительной организации)
5. Судебная строительно-техническая экспертиза
6. Проектирование, строительство, эксплуатация 
гидротехнических сооружений
7. Теплогазоснабжение и вентиляция
8. Водоснабжение и водоотведение
9. Техносферная безопасность
10. Стоимостной инжиниринг
11. Стандартизация и сертификация
12. Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций
13. Экспертиза и управление недвижимостью
14. Автомобильные дороги
15. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
16. Экономика и управление на предприятии (строительство)
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УЧАСТНИКИ ОТРАСЛЕВОГО КОНСОРЦИУМА

• Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 
• Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ)
• Санкт-Петербурский ГАСУ
• Казанский ГАСУ
• Нижегородский ГАСУ
• Новосибирcкий ГАСУ (Сибстрин) 
• Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 
• Томский ГАСУ
• Астраханский ГАСУ
• МИТУ-МАСИ
• НИИСФ РААСН
• ИПРИМ РАН
• ИСП РАН им. В.П. Иванникова
• ИВП РАН
• РААСН
• НОСТРОЙ
• НОПРИЗ
• Российский союз строителей

Подписи под документами поставили Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации И.Э. 
Файзуллин, ректор НИУ МГСУ П.А. Акимов, президент РААСН Д.О. Швидковский, руководители 
архитектурно-строительных вузов Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, 
Санкт-Петербурга, Томска, Астрахани, научных организаций и отраслевых объединений 
работодателей.



КОНСОРЦИУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НСО 

14 апреля 2021 года в НГАСУ(Сибстрин) состоялось подписание соглашения о создании 
консорциума строительной отрасли Новосибирской области

Цель создания консорциума –
сотрудничество в области образовательной, 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности для обеспечения лидирующих 
позиций строительной отрасли 
Новосибирской области, реализации 
совместных прорывных проектов, 
повышения конкурентоспособности системы 
отраслевого образования.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
«Цифровые технологии в строительстве и архитектуре»,
«Жилищно-коммунальный комплекс»
«Градостроительство и новейшие тенденции урбанистического  развития», 
«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства» и другиеw
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В НСО сформировались все необходимые предпосылки, включая 
механизмы государственной поддержки, для осуществления 
модернизации имеющегося производства, развития строительной отрасли 

Необходим комплексный подход, в котором должны быть задействованы  все 
участники процесса – власть, финансы, наука, образование и производство.

СОСТОЯНИЕ



Подготовка специалистов в новых условиях – переход к  классическому инженерному 
образованию (бакалавриат, специалитет (инженер), магистратура.

ПЕРСПЕКТИВА

Реформирование системы образования –
сохранение лучших достижений с учетом
положительного опыта подготовки инженерных
кадров в России и достижений строительной
отрасли.

Отказ от бакалавриата и магистратуры
приведет к оттоку иностранных студентов,
снижению интеграционных процессов с вузами
и научными организациями других стран.

Необходимо обозначить приоритетные
направления инженерной подготовки
(специалитета) для отрасли в России с
соответствующей корректировкой учебных
программ , сроком обучения 5-5,5 лет.



Мы готовы к сотрудничеству!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

WWW.SIBSTRIN.RU
rector@sibstrin.ru

(383) 266-41-25
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